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Каталог продукции

АЛИТ СМБ-1ср
СМЕСЬ СУХАЯ МОНТАЖНАЯ 
БЕТОННАЯ ЦЕМЕНТНАЯ 
САМОРАСТЕКАЮЩАЯСЯ

АЛИТ СМФБ-1ср
СМЕСЬ СУХАЯ МОНТАЖНАЯ 
ФИБРОБЕТОННАЯ 
ЦЕМЕНТНАЯ 
САМОРАСТЕКАЮЩАЯСЯ

Описание материала

Смесь сухая монтажная бетон-
ная цементная саморастекаю-
щаяся АЛИТ СМБ-1ср и АЛИТ 
СМФБ-1ср состоят из гидравли-
ческих вяжущих, фракциониро-
ванного заполнителя и безвред-
ных для здоровья полимерных 
добавок. Возможна постав-
ка смесей с наибольшей круп-
ностью заполнителя 20 мм.

Смесь сухая монтажная фибро-
бетонная цементная саморасте-
кающаяся АЛИТ СМФБ-1ср имеет 
в своем составе стальную фибру.

Применение

Сухие смеси АЛИТ СМБ-1ср 
и АЛИТ СМФБ-1ср применяют-
ся для приготовления бетонной 
смеси, используемой при мон-
тажных работах для подливок 
под опорные части оборудования, 
заполнения монтажных зазоров 
при возведении мостовых и до-
рожных конструкций, монтаже 
оборудования и т. п. АЛИТ СМФБ-1ср 
применяется для устройства бе-
тонных и железобетонных кон-
струкций, которые используются 
в условиях интенсивных динами-
ческих и эксплуатационных на-
грузок. Сухая смесь АЛИТ СМБ-1ср 
может использоваться в каче-
стве конструкционной смеси 
при небольших объе мах бетони-
рования (кроме предваритель-
но напряженных конструкций).

Упаковка и хранение

Сухие смеси упакованы в фирмен-
ные влагозащитные бумажные 
мешки по 25 кг. Мешки с сухими 
смесями АЛИТ СМБ-1ср и АЛИТ 
СМФБ-1ср следует хранить в су-
хом помещении при темпера-
туре окружающей среды от –20 
до +40 °С, оберегать от воздей-
ствия осадков и влаги, не на-
рушать целостность упаковки. 
При нарушении целостности 
заводской упаковки материал 
следует немедленно пересы-
пать в новую тару или обернуть 
поврежденный мешок полиэ-

тиленовой пленкой толщиной 
не менее 100 мкм в 2–3 слоя. Раз-
герметизированный материал 
использовать в первую очередь.

Гарантийный срок хранения су-
хих смесей АЛИТ СМБ-1ср и АЛИТ 
СМФБ-1ср составляет 12 меся-
цев с даты изготовления при ус-
ловии хранения в неповрежден-
ной заводской упаковке в сухих 
и прохладных условиях.

Подготовка основания

Основание должно быть крепким, 
очищенным от пыли, грязи, изве-
сти, масел, жиров, остатков мас-
ляной и эмульсионной красок.

Приготовление 

растворной смеси

Сухие смеси смешиваются с во-
дой комнатной температуры в 
бетоносмесителе. Приготовле-
ние бетонной смеси производится 
в следующей последовательно-
сти: в бетоносмеситель залива-
ют воду из расчета 2,5 л на 25 кг 
сухой смеси (В / Т = 0,1), в которую 
при постоянном перемешивании 
засыпают сухую смесь. Перемеши-
вание производится в течение 2,5 
минут. При необходимости коли-
чество воды для замеса уточняет 
работник строительной лабора-
тории, исходя из необходимости 
получить растекаемость пятна 
свежеприготовленной раствор-
ной смеси 500 мм, что проверяется 
при помощи стандартного конуса.

Способ укладки

Полученную смесь подают в опа-
лубку чистыми ведрами, бето-
нонасосами или кубами. Смесь 
тщательно разравнивают. После 
выравнивания смеси во избежа-
ние потерь воды затворения и 
образования усадочных трещин 
необходимо обеспечить водные 
условия его твердения в тече-
ние 3 сут. Для этого поверхность 
только что схватившегося бе-
тона накрывают влагонасыщен-
ным материалом с последующим 

возможность мелкопор-
ционного использования 
от 10 л бетонной смеси;

не является горючим и по-
жароопасным материалом;

высокая стабильность 
прочностных показателей;

высокая прочность сце-
пления с основанием;

высокая усадочная 
трещиностойкость 
и герметичность;

не требует принуди-
тельного уплотнения;

высокая долговечность.
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АЛИТ — Сухие строительные смеси для профессионалов

укрытием его полиэтиленовой 
пленкой, либо наносят на поверх-
ность схватившейся бетонной 
смеси импрегнирующий состав 
АЛИТ ИС-1. После удаления вла-
гозащитного покрытия проверя-
ют ровность и горизонтальность 
поверхности; при необходимости 
ее обрабатывают шлифмаши-
ной. Дополнительного уплотне-
ния бетонной смеси не требуется. 
Температура окружающей среды 
при нанесении и твердении рас-
твора должна быть не ниже +5 °С.

Уход

Во избежание потерь воды за-
творения и образования усадоч-
ных трещин открытые участки 
уложенного раствора защи-
щают от воздействия солнца 
и ветра, укрывая полиэтилено-
вой пленкой или нанося поли-
мерный праймер на основе им-
пергирующего состава АЛИТ 
ИС-1 на поверхность раствора. 
Для предотвращения замерза-
ния свежеуложенной раствор-
ной смеси и обеспечения набо-
ра прочности раствора в зимних 
условиях перед заливкой осно-
вание прогревают до температу-
ры не ниже +5 °С. После укладки 
растворной смеси устраивает-
ся тепляк, в котором поддержи-
вается температура +10–30 °С.

Расход

В среднем расходуется 1,8–1,9 
 т/м3 в зависимости от выровнен-
ности (класса) поверхности.

Безопасность

Материал не токсичен. Так как су-
хая смесь содержит портланд-
цемент, АЛИТ СДМП-1ср может 
вызывать раздражение кожи 
и глаз. Во время работы реко-
мендуется использовать за-
щитные очки и перчатки.

Показатель СМБ-1ср СМФБ-1ср
Класс бетона В 50 В 60

Предел прочности при сжа-

тии 28 суток, МПа, не менее

60 80

Предел прочности при сжа-

тии 3 суток, МПа, не менее

23 23

Предел прочности на растяже-

ние при изгибе, МПа, не менее

7,0 15,0

Прочность сцепления с бетоном в 28 суток, МПа 1,5

Марка по водонепроницаемости W 12

Марка по удобоукладываемости П 5

Расплыв конуса мм, не менее 500

Наибольшая крупность заполнителя, мм 10 2,5

Расширение, %, не менее 0,05

Средняя плотность, кг / м3 2400

Модуль упругости, МПа 30000

Жизнеспособность, мин, не менее 45

Толщина слоя, мм 60–500 20–200

Технические данные


